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FUN CORNER
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   Across
3 Land of Columbus
5 _____ anthem
9 STS-107 Shuttle
12 Prior
14 Spaceflight analog
17 Peggy _____
20 Journey with a specific objective
22 Dark, oily, viscous material
24 Meals ready to eat
25 _____ Lu
26 Astronauts lose bone and _____ during

spaceflight
27 Immediate
28 Space _____
33 Low Earth Orbit
34  Extra-vehicular activity
37 Red planet
38 Space simulation or _____
39 Total number of Expedition 7 astronauts
40 Direction of sunrise

   Down
1 Submarine
2 Celestial body
3 Ames Research Center
4 Close of business
6 Not to exceed
7 Hawaiian-born astronaut
8 US space agency
10 Aged
11 Space ____ or quest
13 Batch or many
15 Physical activity
16 Astronauts ____ foods similar to those on

Earth
18 Model
19 Underwater habitat project
21 Brand ____ or ____ moon
23 US space partner
29 Taste buds are on your ____
30 Group working for common goal
31 Cardiac
32 Not fresh
35 Cathode ray tube
36 We are living in the space _____
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